АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН О ВЛЕН И Е
15.02.2021

№ 145

О проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения Гусь-Хрустального
района к действиям при их возникновении
В соответствии с Планом основных мероприятий Гусь-Хрустального района
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2021 год, утверждённым постановлением администрации района от
27.01.2021 № 50, на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Гусь-Хрустального района с 24.02.2021 по
05.03.2021 года декаду по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке
населения Гусь-Хрустального района к действиям при их возникновении, посвященную Всемирному дню гражданской обороны (далее - декада).
2. Для подготовки и проведения декады утвердить состав организационного
комитета (приложение 1), положение о декаде (приложение 2), план мероприятий
декады (приложение 3).
3. Управлению образования администрации района в период с 24.02.2021 по
05.03.2021 года провести в образовательных учреждениях района викторины, выставки рисунков и стенгазет по тематике гражданской обороны (далее - ГО) и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Отчетный материал о проведении
предоставить в муниципальное казённое учреждение «Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности» (далее - МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ») до 05.03.2021 года.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района, руководителям предприятий, организаций и учреждений района:
 с 24.02.2021 по 05.03.2021 года организовать встречи с населением по
разъяснению первичных мер пожарной безопасности, предупреждению пожаров
на предприятиях, в организациях и жилых помещениях, порядка действий при их
возникновении, оформить стенды по тематике ГО, по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникновении;

 отчетный материал о проведении декады предоставить в МКУ «Отдел по
делам ГОЧС и ОБ» до 05.03.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию инфраструктуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 15.02.2021 № 145

СОСТАВ
организационного комитета по проведению декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения Гусь-Хрустального района к
действиям при их возникновении
Жарков В.Н.
Коршунова Н.Б.
Лебедиков А.В.

Рябова С.А.

-

первый заместитель главы администрации района, председатель оргкомитета
- начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», заместитель председателя оргкомитета
- начальник 5 пожарно-спасательного отряда федеральной
противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Владимирской области» (далее - 5 ПСО), заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию)
- консультант МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», секретарь оргкомитета (по согласованию)

Буянова Г.А.

-

Гурина Н.А.

-

Лопухин Ф.Ф.

-

Староверова Н.Н.

-

Фёдорова О.А.

-

Члены оргкомитета:
заведующий отделом по культуре, физкультуре и спорту, молодёжной и социальной политике администрации
района
инженер группы профилактики пожаров 5 ПСО (по согласованию)
инспектор сектора воспитательной работы и материально-технического обеспечения муниципального казённого учреждения «Центр учебно-методического и информационно-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений Гусь-Хрустального района»
ОУ района (по согласованию)
заведующий отделом по связям с общественностью и
СМИ администрации района
начальник управления образования администрации района

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 15.02.2021 № 145

ПОЛОЖЕНИЕ
о декаде по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке
населения Гусь-Хрустального района к действиям при их
возникновении
1. Общие положения
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения Гусь-Хрустального района к действиям при их возникновении (далее - декада) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий Гусь-Хрустального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.
Декада посвящается Всемирному дню гражданской обороны и проводится в целях:
- пропаганды среди населения знаний в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них;
- обучения граждан действиям по оказанию первой помощи людям,
пострадавшим в экстремальной ситуации.
2. Основные требования по организации декады
Настоящая декада на территории района проводится с 24.02.2021 по
05.03.2021года. Порядок ее проведения определяется настоящим Положением.
Общее руководство и контроль за её проведением осуществляется организационным комитетом по проведению декады, в состав которого входят
представители администрации района, 5 ПСО, МКУ «Отдел по делам ГОЧС
и ОБ», МКУ «Центр учебно-методического и информационно-правового
обеспечения деятельности образовательных учреждений Гусь-Хрустального
района».
При проведении декады особое внимание обратить на следующие
мероприятия:
- отработку, в том числе работниками организаций, действий по сигналу оповещения гражданской обороны «Внимание всем!»;
- разъяснение и практическую отработку действий при угрозе или
возникновении ЧС, аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ, заражения вирусами особо опасных инфекций;

- проведение занятий, инструктажей, встреч, сходов с населением, работниками организаций по разъяснению первичных мер пожарной безопасности, предупреждению пожаров на предприятиях, в организациях и жилых помещениях, порядку действий при их возникновении, распространение соответствующих памяток, листовок и т.д. среди жителей района;
- разъяснение правил безопасного использования бытовых газовых приборов, поведения и действий граждан при обнаружении утечки газа из газовых
сетей;
-информирование населения, в том числе через СМИ, о практической
работе районного звена территориальной подсистемы РСЧС;
- разъяснение населению правил безопасного поведения на водоемах в
зимне-весенний период, изучение памятки «Внимание: тонкий лед!»;
- разъяснение и отработку правил поведения в условиях активизации
террористической деятельности (в общественном транспорте, местах массового
пребывания людей).

Приложение 3
к постановлению администрации района
от 15.02.2021 № 145

ПЛАН
мероприятий по проведению декады по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и подготовке населения Гусь-Хрустального района к действиям при их возникновении
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Проводимые мероприятия

Срок
проведения

Исполнитель

Заседание оргкомитета по рассмотрению вопроса: «О подготовке и организации проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их
возникновении».

19.02

Председатель организационного
комитета

Выступления в СМИ специалистов ГО,
РСЧС.

Демонстрация видеофильмов по тематике возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях
и организациях, предприятиях района.
Смотр-конкурс наглядной агитации по
тематике ГО среди образовательных
учреждений, организаций, предприятий
района.
Распространение памяток среди населения района по разъяснению:
- порядка предупреждения пожаров на
объектах экономики и в жилом секторе
и действий при их возникновении;
- правил безопасного поведения на водоемах в зимне-весенний период;
-правил безопасного использования бытовых газовых приборов и действий
граждан при обнаружении утечки газа
из газовых сетей;
- правил поведения в условиях активации террористической деятельности (в
местах массового пребывания людей и
в автотранспорте).

в течение декады

в течение декады
в течение декады

в течение декады

Начальник МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ», начальник 5
ПСО, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и
Судогодскому районам (по согласованию)
Начальник управления образования администрации района, руководители организаций, предприятий (по согласованию)
Начальник управления образования администрации района, руководители организаций, предприятий (по согласованию)

Руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (поселений) района
(по согласованию)

Срок
проведения
в течение декады

№
п/п

Проводимые мероприятия

6.

Выпуски фотогазет в учреждениях, организациях, предприятиях района

7.

Изучение и отработка с населением и
работниками организаций, предприятий
района правил и порядка действий:
- по сигналу оповещения гражданской
обороны «Внимание всем!»;
- по предупреждению пожаров в жилых
помещениях;
- при возникновении пожаров в жилых
помещениях;
- в условиях возникновения очагов
гриппа птиц, африканской чумы свиней;
- при авариях на коммунальных сетях;
- при активизации террористической деятельности (в местах массового пребывания людей и общественном транспорте).

8.

Проведение в образовательных учреждениях района эстафет с элементами
ГО, викторин, выставок рисунков и
стенгазет по тематике ГО.

в течение декады

9.

Заседание оргкомитета по итогам проведения декады.

05.03

в течение декады

Исполнитель
Руководители
организаций,
предприятий, учреждений района (по согласованию)

Руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований (поселений) района
(по согласованию), руководители предприятий, организаций и
учреждений района (по согласованию), начальник ГБУ ВО
«Гусь-Хрустальная
районная
станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию)

Управление образования администрации района, МКУ «Отдел
по делам ГОЧС и ОБ» (по согласованию), 5 ПСО (по согласованию)
Председатель организационного
комитета

